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От чего отказываемся? 
Концепция дошкольного воспитания 

1989г. 
Недостатки общественного дошкольного 

воспитания 
• Учебно-дисциплинарная модель 

взаимодействия взрослых и детей; 
• Ориентация образовательного 

процесса на заказанные школой 
знания, умения, навыки; 

• Чрезмерная регламентированность 
режима дня дошкольника; 

• Использование игры как «довеска» к 
дидактическому процессу. 



Что является результатом 
дошкольного образования и какого 

выпускника детского сада ждут в 
школе? 

Результат – если не ЗУНы, 
то что? 

Ждут – умеющего читать и 
писать? 



Проблема преемственности 
дошкольного и начального 

школьного образования 

«…ставя вопрос о 
дошкольном детстве, мы 
должны рассматривать, 

как образование 
вписывается в контекст 

социализации» 
А.Г.Асмолов. 



Приказ министерства 
образования и науки РФ 

№ 1155 от 17.10.2013 

Об утверждении федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования  

Как ребёнок сумеет жить завтра, если мы не дадим ему 
жить сегодня сознательной, ответственной жизнью? 

Януш Корчак 
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Методологическое единство ФГОС 
разных уровней образования 
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Требования 
к 
результатам 
освоения 
ООП  ООО: 
сформирова
нные 
способы 
деятельности 



Образовательные области 

Физическое 
развитие П.2.6. 

ФГОС ДО 

Художественно-
эстетическое 

развитие П.2.6. 
ФГОС ДО 

Речевое развитие 
П.2.6. ФГОС ДО 

Познавательное 
развитие П.2.6. 

ФГОС ДО 

Социально-
коммуникативное 

развитие П.2.6. 
ФГОС ДО 



Готовность ребенка к 
школе 

«совокупность морфофизиологических и 
психологических особенностей ребёнка 

старшего дошкольного возраста, 
обеспечивающую успешный переход к 
систематическому их организованному 

обучению» .  

Обусловлена: 

• созреванием организма ребёнка, в частности 
его нервной системы,  

• степенью сформированности личности,  

• уровнем развития психических процессов 
(восприятия, внимания, памяти, мышления) и 
т.д. 



Структура готовности 
ребенка к обучению в 

школе  
Н.В.Нижегородцева и В.Д.Шадриков 

 

 ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 

 



Структура готовности 
ребенка к обучению в 

школе  
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

 Уровень физического развития 

 Уровень биологического развития 

 Состояние здоровья 

 Состояние анализаторных систем  

 Развитие мелкой моторики  

 Развитие основных видов движений  

 Выполнение и соблюдение основных 
гигиенических норм и пр. 

 



Структура готовности ребенка к 
обучению в школе  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ  
Умения и навыки:  

 читать,  

 писать,  

 считать,  

 рисовать,  

 заниматься музыкой,  

 танцевать,  

 лицедействовать, 

 сочинять,  

 конструировать,  

 заниматься физкультурой и спортом и др.  

 



Структура готовности 
ребенка к обучению в 

школе  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 

 Личностная и социальная  

 Эмоционально-волевая 

 Интеллектуальная 

 
 



Структура готовности ребенка к 
обучению в школе  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 

Личностная и социальная 

 обучаемость, 

 коммуникабельность, 

 толерантность, 

 нравственное развитие, 

 адекватные самооценка и уровень 
притязаний 

 



Структура готовности ребенка к 
обучению в школе  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 

Эмоционально-волевая 

 соподчинение мотивов, 

 работоспособность, 

 самоконтроль,  

 целеполагание,  

 оптимизм,  

 аккуратность,  

 мотивация и пр.  

 
 



Структура готовности 
ребенка к обучению в 

школе  
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ГОТОВНОСТЬ 

Интеллектуальная 

- запас системных знаний, 
- ориентировка в среде, 
- любознательность, 
- развитие речи, 
- развитие памяти, 
- образное мышление, 
- сенсорное развитие 

 



Эмоциональ
ная 

зрелость 

Интеллектуальная 
зрелость 

Социальна
я зрелость 

Критерии готовности ребенка к школе: 

категория зрелости  

А.Г. Асмолов, О.А.Карабанова  



Критерии готовности ребенка к 

школе 

Социальная зрелость 

потребность ребенка в общении со 

сверстниками и умение общаться, а 

также способность исполнять роль 

ученика 



Критерии готовности 
ребенка к школе 

Эмоциональная зрелость  

умение регулировать свое поведение, 

возможность достаточно длительное 

время выполнять не очень 

привлекательное задание 



Критерии готовности 
ребенка к школе 

Интеллектуальная зрелость 
 способность концентрировать внимание,  

 способность уловить основные связи между 
явлениями (аналитическое мышление);  

 дифференцированное восприятие (например, 
умение выделить фигуру из фона),  

 умение воспроизводить образец, а, также, 
достаточный уровень развития зрительно-моторной 
координации.  

 

Критерием интеллектуальной готовности 
является, также, развитая речь ребенка 



Готовность к школе по 
новому? 

«Не готовность, а взаимная 
адаптация: взаимная 

адаптация школы к 
дошкольному детству, 
дошкольного детства к 

школе» 
А.Г.Асмолов 

 

 



Собеседование в школе  

традиционный подход 

 Определение уровня 

готовности к обучению 

грамоте; 

 Выявление представлений 

об окружающем мире.  
 

 



Собеседование в школе  

традиционный подход 

Определение уровня готовности к 
обучению грамоте  

 
- Знаешь ли ты буквы? Назови их. (Буквы написаны на карточках и 
разложены в алфавитном порядке)  
- Прочитай слово (дом, конь, кот, машина) Объясни, что означаю 
эти слова, или покажи картинки, где изображены предметы с 
этими названиями.  
- Прочитай предложение ("Мама мыла раму"). О ком говорится в 
предложении?  
- Расскажи рассказ или стихотворение (3-4 простых предложения 
или четверостишие, типа "Идет бычок качается...")  
- Разложи картинки по порядку и составь рассказ.  
- Для проверки слуховой памяти и мелкой моторики: напиши 
печатными буквами слово на слух (дом, пол, стол, мама, папа)  
 



Собеседование в школе  

традиционный подход 

Определение уровня готовности к 
обучению грамоте  

 
- Выяснение временных представлений (Что сейчас - утро или вечер? 
Что бывает раньше утро или день?).  
- Выяснение пространственных представлений, ориентация на месте 
(Покажи правую руку. Покажи левый глаз, правое ухо и т.д.).  
- Пересчитай пальцы на руках. На какой больше?  
- Положи на стол столько палочек, сколько кружков на рисунке.  
- Каких кружков больше? (Перед ребенком кладут пять больших 
красных кружков и семь маленьких синих).  
- Знание прямого и обратного счета (посчитай от 1 до 10, и обратно, 
посчитай от 3 до 8, от 6 до 2, и т.д.)  
- Назови цифры на картинках.  
- Знание геометрических фигур: назови фигуры (перед ребенком 
выкладывают вырезанные из картона круг, прямоугольник, квадрат, 
треугольник). • • Сложи прямоугольник из двух треугольников.  
 



Собеседование в школе  
традиционный подход 

Выявление представлений об окружающем 
мире  

 

    - Как называется страна, в которой мы живем?  
- Назови город, в котором ты живешь.  
- Назови свой адрес.  
- Как зовут твоих родителей, как зовут твоих бабушек 
и дедушек?  
- Где работают папа и мама?  
- Какое сейчас время года? А в какое время года ты 
пойдешь в школу?  
 



 
Стартовая диагностика готовности 

к обучению (разработка РАО, 
апробированная в 8 регионах – 
обследовано 102748 учащихся) 

 

  - Первая группа показателей – общее 

развитие ребёнка. 
- Вторая группа показателей – 
внутриличностные особенности детей. 

  - Третья группа показателей – 
показатели, характеризующие 
адаптационные ресурсы ребёнка. 

 



Первая группа показателей – 
общее развитие ребёнка. 

 
Диагностика познавательной сферы ребёнка: 

 

• Рисунок человека (прогноз школьной 
успешности). 

• Графический диктант (умение выполнять 
требования взрослого, данные в устной 
форме, самостоятельно выполнять задания 
по зрительно воспринимаемому образцу). 

• Образец и правило (умение самостоятельно 
работать по предложенному образцу в рамках 
дополнительно заданного правила)  

• Первая буква (проверка фонематического 
слуха и правильного восприятия речи 
учителя) 



 
Вторая группа показателей – 

внутриличностные особенности 
детей 

 
Личностная зрелость (наличие 

школьной мотивации). 

Социальная зрелость 
(особенности поведения, 
коммуникативность). 

Эмоциональная зрелость (тест на 
тревожность - умение управлять 
своими эмоциональными 
реакциями) 



Третья группа показателей – 
показатели, характеризующие 

адаптационные ресурсы ребёнка 

Семья как ресурс адаптации ребёнка к 
обучению в школе:  

стили семейного воспитания, 

 школьные ожидания (приоритетные 
установки в связи с обучением в 
школе), 

готовность к взаимодействию со 
школой, 

 создание условий для учебной 
деятельности. 



Чем обеспечивается 
преемственность? 

Единой 
методологией  

ФГОС  ДО и НОО 

Единой 
структурой ООП 

ДО и НОО 

Единством 
требований к 

условиям 
образовательного 

процесса в 
системе ДО и НОО 



Построение образовательного 
процесса 

ФГОС ДО 
п.4. 

• Формулирование целевых 
показателей в 
деятельностной форме 

ФГОС 
НОО п.1. 

• Формулирование 
планируемых результатов 
в деятельностной форме 



Структура нового результата 

Результат 

Знание 

Умение 

Отнош
ение 

Социализ
ация 



ФГОС НОО.  
Требования к результатам 

освоения ООП 

Личностные результаты – сформировавшиеся в 
образовательном процессе мотивы деятельности, 
система ценностных отношений учащихся  

Метапредметные результаты – освоенные 
обучающимися на базе нескольких или всех учебных 
предметов обобщенные способы деятельности 

Предметные результаты  - выражаются в 
усвоении обучаемыми конкретных элементов 
социального опыта, изучаемого в рамках отдельных 
учебных предметов 
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Виды УУД 

Личностные 
 

Познавательные 
 

Регулятивные 
 

Коммуникативные 
 



Личностные УУД 

Личностные 
 УУД 

Самоопределение Смыслообразование 
Нравственно-
этическое  
оценивание 



Познавательные УУД 

Познава 

тельные  

действия 

Обще- 

учебные  
Логические 

Постановка 

 и решение 

 проблем 



Регулятивные УУД 

Регулятивные  

действия 

Целепола

гание 

Планиров

ание 
Прогнози

рование 

Контроль 

Волевая  

само 

регуляция 

Коррекция Оценка 



Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

 действия 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

Постановка  

вопросов 

Построение 

речевых 

высказываний 

Лидерство и 

согласование 

действий с 

партнером 



Построение образовательного 
процесса 

ДО 

• Деятельность детей со взрослыми 
и сверстниками   

• Самостоятельная деятельность 
детей 

НОО 

• Самостоятельная деятельность 
детей 

• Деятельность детей со 
сверстниками с помощью учителя 



Спасибо за 
внимание! 

Институт стратегических исследований в 
образовании 

www.isiorao.ru 
                             
 

  Копотева Г.Л. 
                              8(499)245-74-71 

                                  galin_2007@mail.ru 


